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Зачем они паркуются на газонах
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Введение плат ной парковки в Москве избавило многие улицы
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города от хаоса на т рот уарах и на проезжей част и, однако
нововведение не решило проблему дефицит а мест во дворах. В
некот орых районах эт а сит уация т олько усугубилась. Многие
авт овладельцы, ост авлявшие раньше свои машины на улицах на
ночь, т еперь вынуждены искат ь мест о на переполненных дворовых
т еррит ориях. В результ ат е ст ихийная парковка на т рот уарах,
газонах, а иногда и на дет ских площадках — обычная для многих
дворов ист ория. Эт о не нравит ся жит елям. Припаркованный на
т рот уаре авт омобиль загораживает проход пешеходам, пожилым
людям, родит елям с дет скими колясками, а парковка на газоне
порт ит т раву и приводит к т ому, чт о земля и грязь разносят ся по
всему району. Безусловно, эт а проблема должна решат ься
комплексно на городском уровне, но пока эт от процесс идет,
необходимо соблюдат ь элемент арные правила парковки на
дворовых т еррит ориях, кот орые, кст ат и, прописаны в Кодексе об
админист рат ивных нарушениях и в Правилах дорожного движения.
Если в вашем дворе появились злост ные нарушит ели, можно
обрат ит ься к ним, как говорит ся, «по-соседски» и попросит ь
соблюдат ь правила парковки. На т от случай, если эт о не даст
результ ат ов, МОСЛЕНТА подгот овила несколько вариант ов
дейст вий.

Вариант 1. Обратиться в ГИБДД
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Шаг 1. Сфот ографируйт е неправильно припаркованный
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авт омобиль. Эт о можно сделат ь при помощи т елефона,
фот оаппарат а или планшет а. Желат ельно сделат ь фот о с разных
ракурсов — т ак, чт обы был виден номерной знак авт омобиля.
Шаг 2. От правьт е заявление о правонарушении в ГИБДД через
элект ронную приемную. Заполнит е форму, приложит е фот ографии.
Шаг 3. Дождит есь от вет а.

Вариант 2. Обратиться к участковому
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Эт от вариант наиболее акт уален, если вы знает е, чт о владелец
авт омобиля проживает в вашем дворе и нарушает правила
парковки регулярно.
Шаг 1. Сфот ографируйт е неправильно припаркованный
авт омобиль. Фот о необходимо сделат ь с разных ракурсов и т ак,
чт обы был виден номерной знак.
Шаг 2. Напишит е заявление в мест ном отделении полиции.
Передайт е его вашему участ ковому. Приложит е фот ографии.
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Вариант 3. Воспользоваться
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приложением Spot RSA
При помощи приложения можно подат ь заявление в ГИБДД о
неправильной парковке, о плохом сост оянии дороги, а т акже о
проблемах с дорожными знаками. Скачат ь приложение на свое
мобильное уст ройст во можно для операционных сист ем Android и
iOS.
Шаг 1. Зарегист рируйт есь в приложении с помощью элект ронной
почт ы или через социальную сет ь.
Шаг 2. Сделайт е фот о неправильно припаркованного авт омобиля.
Шаг 3. Определит е при помощи GPS адрес припаркованного
авт омобиля или внесит е его вручную.
Шаг 4. Не от кладывайт е от правку фот о и описания нарушения,
сразу на мест е от правьт е все в приложение.
Шаг 5. Дождит есь, пока заявление пройдет модерацию.
Шаг 5. От вет вы получит е прямо в приложении.
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Вариант 4. Воспользоваться
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приложением «Помощник Москвы»
При помощи мобильного приложения «Помощник Москвы» сейчас
можно фиксироват ь нарушения в зоне плат ной парковки, в
будущем в список нарушений будет добавлена парковка в зоне
дейст вия знаков «Ост ановка запрещена» и «Ст оянка запрещена»,
а т акже на т рот уарах, пешеходных переходах и газонах.
Приложение работ ает лишь в определенных зонах и не позволяет
фот ографироват ь все авт омобили подряд.
Приложение дост упно для пользоват елей Android и iOS.
Шаг 1. Зарегист рироват ься на порт але городских услуг, заполнит ь
профиль.
Шаг 2. Войдит е в приложение со своей учет ной записью на порт але
городских услуг.
Шаг 3. Получит е задание от департ амент а т ранспорт а. Нужно
распознат ь при помощи программы номера машин на парковке, а
зат ем вернут ься на нее повт орно через 15 минут. Для т ех машин,
парковка кот орых не была оплачена за эт о время, можно
оформит ь нарушение. Для эт ого нужно будет т акже сделат ь две
фот ографии машины с разных ст орон и записат ь корот кое (10
секунд) видео. Чт обы нарушение было зафиксировано, первая и
финальная фот ографии должны быт ь сделаны с одной т очки.
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За свою работ у блюст ит ели порядка получат билет ы в московские
музеи и сувениры.

Вариант 5. Воспользоваться порталом
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«Сердитый гражданин»
Через порт ал «Сердит ый гражданин» можно от правит ь заявление
в ГИБДД, а т акже любые другие ведомст ва.
Шаг 1. В разделе «Неправильная парковка» нажмит е кнопку
«Решит ь проблему».
Шаг 2. Опишит е проблему, прикрепит е фот ографию и выберит е из
предложенного списка организаций — ГИБДД.
Шаг 3. Дождит есь результ ат ов.

Как накажут нарушителей
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Возбуждение дела об админист рат ивном нарушении. Обращение
любого человека может служит ь поводом для возбуждения дела
об админист рат ивном правонарушении (Cт ат ья 28.3 КоАП
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(«Возбуждение дела об админист рат ивном правонарушении»).
Поэт ому не ст оит сомневат ься: ваше обращение обязаны
рассмот рет ь.
Шт раф т ри т ысячи рублей за парковку на т рот уаре (согласно
ст ат ье 12.19 КоАП «Нарушение правил ост ановки или ст оянки
т ранспорт ных средст в»). Кроме т ого, по ст ат ье 27.13 КоАП
авт омобиль нарушит еля могут от правит ь на шт рафст оянку. Так
чт о нарушит елю т акже придет ся оплат ит ь ст оимост ь эвакуации и
ст оимост ь хранения авт о на шт рафст оянке.
Шт раф 500-1000 рублей за парковку на газоне. Если нарушит ель
припарковался на газоне, эт о регулирует ся ст ат ьей 8.8. КоАП
(«Загрязнение т еррит ории, связанное с эксплуат ацией и ремонт ом
т ранспорт ных средст в, размещение т ранспорт ных средст в на
озелененной т еррит ории»).
Шт раф до двух т ысяч рублей, если при парковке около зданий
водит ель закрыл проезд для пожарной т ехники (согласно част и 8
ст ат ьи 20.4 КоАП РФ).
Шт раф т ри т ысячи рублей за нарушение особых правил
передвижения на т еррит ории дворов. Согласно ПДД во дворе
запрещена ст оянка авт омобиля без выключения двигат еля более
чем на 5 минут, если при эт ом не производит ся посадка или
высадка пассажиров, погрузка или выгрузка грузов. Поэт ому если
вы запечат леет е на фот о неправильно припаркованный
авт омобиль, кот орый ст оит заведенным более пят и минут, —
водит еля ждет дополнит ельный шт раф. Также запрещен сквозной
проезд через жилую зону и дворы. Эт и нарушения регулируют ся
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ст ат ьей 12.28 КоАП РФ. Кроме т ого, пункт 10.2 ПДД гласит, чт о
скорост ь передвижения в жилых зонах и на дворовых т еррит ориях
должна сост авлят ь не более 20 километ ров в час.
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